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Паспорт 

муниципальной программы 
 

Наименование 

программы 

Обеспечение эффективного функционирования органов 

местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград»  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

Сроки 

реализации 

программы 

2021 – 2023 

Перечень 

подпрограмм 

(ведомственных 

целевых 

программ) 

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не 

предусмотрены 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Комитет экономики и финансов 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город 

Калининград» 

Комитет по социальной политике 

Комитет муниципального контроля 

Городской Совет депутатов Калининграда 

Цели 

программы 

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и создание эффективно 

функционирующей системы двусторонней связи между 

населением и властью 

Задачи 

программы 

Создание условий для эффективной деятельности 

органов местного самоуправления, контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград». 

Повышение информационной открытости 

администрации городского округа «Город Калининград», 

достижение роста удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления и 

поддержание позитивного имиджа органов местного 

самоуправления. 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

478 691,96 тыс. рублей, в том числе: 
Год Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет 

городского 

округа «Город 

Калининград», 

тыс. руб. 

Прочие 

поступ-

ления, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс.рублей 

2021 6 209,18 165 392,68  171 601,86 

2022 100,00 153 258,48  153 358,48 

2023 30,00 153 701,62  153 731,62 

Итого: 6 339,18 472 352,78  478 691,96 

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 

«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению 

при утверждении городского бюджета на 

соответствующий год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

(подпрограмм) и 

целевых 

показателей 

Увеличение доли зданий, оборудования и рабочих мест, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам 

и правилам. 

Увеличение степени интеграции процессов составления и 

исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а 

также подготовки финансовой и иной 

регламентированной отчетности. 

Увеличение доли автоматизированных рабочих мест 

сотрудников администрации, подключенных к 

структурированной кабельной системе администрации, 

соответствующих установленному стандарту рабочего 

места. 

Повышение уровня удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления. 
 

 
 

 1. Цели и задачи программы 

 

Одним из важнейших направлений развития современного общества 

является обеспечение подотчетности, прозрачности и открытости для 

общества, повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и создание эффективно функционирующей системы 

двусторонней связи между населением и властью. 

В процессе осуществления своих полномочий органы местного 

самоуправления должны постоянно поддерживать отношения с обществом 

посредством обмена информацией по наиболее важным аспектам 

деятельности. Это в первую очередь заключается в создании эффективных 

информационных каналов, используемых для проведения разъяснительной 

работы, стимулирования граждан для участия в жизни муниципального 

образования, изучения общественного мнения. 

Кроме того, в настоящее время многие административные здания 

нуждаются в проведении неотложного капитального и косметического 

ремонта, что позволит поддержать их техническое состояние, решить вопрос 

энергоэффективности, а также обеспечить санитарно-гигиенические 
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требования, предъявляемые к помещениям, что является условием 

сохранения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных 

ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления осуществляют международные связи 

(сотрудничество) в интересах населения городского округа для: 

- содействия развитию местного самоуправления; 

- повышения эффективности решения вопросов местного значения; 

- организации взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципальных образований в решении вопросов местного значения; 

- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 

муниципальных образований для совместного решения вопросов местного 

значения; 

- обмена опытом в области организации и осуществления местного 

самоуправления; 

- формирования условий стабильного развития экономики 

муниципальных образований в целях повышения жизненного уровня и 

качества жизни населения. 

         Исходя из вышеуказанных приоритетов сформулирована цель 

программы повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и создание эффективно функционирующей системы 

двусторонней связи между населением и властью. 

 

2. Правовое обоснование разработки программы 

 

Программа разработана в соответствии со  ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава городского округа 

«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)» (с изменениями), Федеральным законом от 

25.01.2002 № 8-ФЗ «О всероссийской переписи населения», постановлением 

Правительства Российской  Федерации от 07.12.2019 № 1616 «О порядке 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Федеральным 

законом от  27.02.2020 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ от 07.12.2019 № 1608 «Об организации всероссийской 

переписи населения 2020 года» и соответствует Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на период 

до 2035 года. 

 

consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E1787665995ED392854488662C00C7B71E9967CD04D2E0A582382DBE4D39A23CE9rFA3H
consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8C41853D2802C7B84FC738965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53BDErDA9H
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3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной 

программы, конечных результатов подпрограмм и целевых показателей 

реализации муниципальной программы, а также методика расчета целевых 

показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость этих показателей 

и позволять рассчитывать на их основе целевые показатели (индикаторы), 

установленные в документах стратегического планирования; 

  

В результате реализации программы: 

 доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, будет доведена до 

100%. 

          Данный показатель рассчитывается как соотношение количества 

зданий, оборудования и рабочих мест, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам к количеству зданий, оборудования 

и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. 

 доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации, подключенных к структурированной кабельной системе 

администрации, соответствующих установленному стандарту рабочего места 

будет доведена до 100%. 

          Данный показатель рассчитывается как соотношение количества 

автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, 

подключенных к структурированной кабельной системе администрации, не 

соответствующих установленному стандарту рабочего места к количеству 

автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации, 

подключенных к структурированной кабельной системе администрации, 

соответствующих установленному стандарту рабочего места. 

 будет произведена интеграция процессов составления и исполнения 

бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и 

иной регламентированной отчетности, результатом которой является сдача 

бухгалтерской отчетности в электронном виде в системе «Свод-Смарт. 

             планируем стремиться к уровню удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления - 100%, результат которого 

покажет мониторинг, проведенный управлением по связям с 

общественностью и СМИ. 

 

4. Информация о региональном проекте, достижению целей и  

задач которого способствует реализация муниципальной программы, 

наличии государственных программ, направленных на достижение схожих 

целей и задач 

  

На федеральном уровне реализуется программа, направленная на 

повышение качества жизни и работы граждан, развитие экономического 

потенциала страны на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий и повышение качества финансового 

менеджмента за счет формирования единого информационного пространства 
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и применения информационных и телекоммуникационных технологий в 

сфере управления государственными и муниципальными финансами –

«Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 (с изменениями). В рамках 

Государственной программы реализуются мероприятия национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 №7. 

 

 5. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

выделения подпрограмм 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

 6. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм. 

 

 7. Система основных мероприятий муниципальной программы 

приведена в приложении № 1. 

 

 8. Финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 

муниципальной программы с распределением по источникам финансового 

обеспечения и главным распорядителям бюджетных средств приведено в 

приложении № 2. 

  

 9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя 

муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы 

  

        Администрация городского округа «Город Калининград»: 

 осуществляет контроль реализации программы; 

 в установленные сроки представляет в комитет экономики и 

финансов ежеквартальные и годовой отчеты о реализации программы. 

К участию в реализации программы привлекаются: 

 - комитет экономики и финансов (далее – КЭиФ);  

          - контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» 

(далее – КСП); 

          - комитет по социальной политике; 

          - комитет муниципального контроля (далее – КМК); 

          - городской Совет депутатов Калининграда (далее – ГСД); 

          - управление по связям с общественностью и СМИ (далее – управление 

СМИ); 

          - муниципальное бюджетное учреждение «Служба административно – 

технического обеспечения» (далее – МБУ «САТО»); 

 муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-

коммуникационных технологий» (далее – МКУ «ЦИКТ»); 

 муниципальное казенное предприятие «Газета «Гражданин» (далее – 
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газета «Гражданин»; 

 сторонние организации, отобранные в установленном порядке. 

          КЭ и Ф ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направляет в администрацию городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятий 02, 06 муниципальной 

программы и осуществляет контроль за реализацией основных мероприятий 

программы. 

          КСП ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направляет в администрацию городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятия 06 муниципальной 

программы и осуществляет контроль за реализацией основных мероприятий 

программы. 

Комитет по социальной политике ежеквартально, до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию городского 

округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия 07 

муниципальной программы и осуществляет контроль за реализацией 

основных мероприятий программы. 

          КМК ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направляет в администрацию городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятия 01 муниципальной 

программы и осуществляет контроль за реализацией основных мероприятий 

программы. 

           ГСД ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, направляет в администрацию городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятия 07 муниципальной 

программы  

          Управление СМИ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, направляет в администрацию городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятия 05 муниципальной 

программы и осуществляет контроль за реализацией основных мероприятий 

программы. 

          МБУ «САТО» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, направляет в администрацию городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятия 01 муниципальной 

программы и осуществляет контроль за реализацией основных мероприятий 

программы. 

МКУ «ЦИКТ» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, направляет в администрацию городского округа «Город 

Калининград» отчет о выполнении мероприятия 03 муниципальной 

программы и осуществляет контроль за реализацией основных мероприятий 

программы. 

Газета «Гражданин» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, направляет в администрацию городского округа 

«Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия 05 муниципальной 

программы и осуществляет контроль за реализацией основных мероприятий 

программы. 
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